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Илюся Гайнуллина.
Одним из приятных событий прошлой недели стало
награждение  участников Всероссийской переписи населения,
проходившей с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

23 декабря в фойе РДК в торжественной обстановке благодар-
ность администрации района за большой вклад в подготовке и про-
ведении Всероссийской переписи населения, добросовестный под-
ход к работе, проявление инициативы и усердия вручили 24 участни-
кам самой крупномасштабной статистической работы государствен-
ного значения. Руководитель оргкомитета администрации района
Гузялия Мингазова тепло и сердечно поблагодарила всех, кто при-
нимал участие в переписи, за огромный самоотверженный труд и
отметила, что в Камышлинском районе она прошла успешно.

По мнению руководителя отдела сводной информации и баз
данных по Камышлинскому району Алсини Шагиевой, на счету
которой эта уже пятая переписная кампания, сегодняшняя на-
града говорит о том, что все старания и работу заметили, оцени-
ли: "На протяжении месяца работа проходила активно. Самая
главная задача, которая стояла в период проведения переписи, -
охватить опросом максимальное количество жителей нашего
района, выполнена, и этому немало способствовало взаимодей-
ствие службы статистики и органов местного самоуправления".
Алсиня Набиулловна поблагодарила всех участников переписи,
главу района Рафаэля Багаутдинова, заместителя главы района,
председателя районной переписной комиссии Андрея Павллова
и глав сельских поселений, которые помогли в успешном прове-
дении переписной кампании.

Илюся Гайнуллина.
Депутат Самарской губернской думы Виктор Кузнецов
в ходе рабочего визита в город Похвистнево встретил-
ся с главными редакторами СМИ северо-восточного
округа области и ответил на их вопросы. На встрече
участвовал редактор «КИ» Рустам Бадретдинов.

Виктор Александрович во время пресс-конференции сказал
несколько слов о том, как формировался бюджет области на 2022-
2024 годы, отметил приоритетные направления. Традиционно в
бюджете отведена существенная роль финансированию соци-
альных отраслей. Так, в 2022 году больше 31 млрд рублей плани-
руется направить на систему здравоохранения, больше 35 млрд -
на социальную защиту граждан. Было отмечено, что Самарская
область получит из федерального бюджета рекордные 56,8 млрд
рублей, что в 2,5 раза больше, чем, к примеру, в 2018 году, когда
в стране проходил чемпионат мира по футболу. Также депутат
ответил на вопросы журналистов, которые касались бюджетов
муниципальных образований, на территории которых работают
редакторы газет, а также о поддержке муниципальных средств
массовой информации. В том числе была озвучена тема, касаю-
щаяся возможности возобновления строительно-монтажных ра-
бот, что  позволит сдать в эксплуатацию блок "В" образователь-
ного комплекса в селе Камышла - профессионально-техническо-
го училища. Депутат отметил, что вопрос с долгостроем остает-
ся актуальным, и будет обсуждаться в губернской думе.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Встреча с редакторами изданий

Камышлинских
переписчиков наградили за
самоотверженную работу
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17-я итоговая пресс-
конференция президента
РФ Владимира Путина в
этом году прошла в
офлайн-режиме, несмотря
на пандемию коронавиру-
са. Ради этого организа-
торы приняли беспреце-
дентные меры безопаснос-
ти - журналистов, кото-
рые попали на мероприя-
тие, обработали частица-
ми серебра, а набалдаш-
ники микрофонов регу-
лярно менялись. Всего на
пресс-конференции при-
сутствовали 507 коррес-
пондентов.

Путин отвечал на вопросы
представителей СМИ и блогос-
феры на протяжении более 3
часов. Всего присутствующие
задали 55 вопросов. Самый
первый вопрос коснулся эконо-
мических успехов России и ее
восстановления от кризиса, выз-
ванного пандемией COVID-19.

 Путин сообщил, что рост
ВВП по итогам 2021 года со-
ставит 4,5%, спад экономики -
3%, а инфляция - 8%. Прези-
дент оценил работу правитель-
ства и Центробанка РФ в этом
направлении как "удовлетво-
рительную". Также он призвал
ЦБ ужесточать денежно-кре-
дитную политику и заявил, что
не вмешивается в работу регу-
лятора.

 Россия должна выйти на
80% коллективного иммуните-
та от коронавируса в новом
году, заявил Путин. По словам
президента, сейчас вакциниро-
ваны 70 млн россиян, но этого
недостаточно.

 Путин заявил, что он про-
тив введения "мер преследова-
ния" для противников вакцина-
ции. "Нужно с уважением отно-

ситься к людям, несмотря на их
позицию, и терпеливо разъяс-
нять необходимость принятия
определенных мер", - считает
глава государства.

 Также президент заявил,
что Россию нельзя победить, ее
"можно только развалить из-
нутри".

 России не предоставили ни
одного материала, подтвержда-
ющего отравление блогера
Алексея Навального, заявил
Путин. "Не надо совершать
уголовные преступления и при-
крываться политической дея-
тельностью", - заключил он.

 Президент считает, что на
Украине возможна третья воен-
ная операция в Донбассе. "Вто-
рой вариант - это в целом со-
здание на этой территории та-
кой "антиРоссии" с постоянной
накачкой современным оружи-
ем, с промыванием мозгов на-
селению", - резюмировал гла-
ва государства.

ГЛАВНОЕ С ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ ПУТИНА

Глава муниципального района Камышлинский
РАФАЭЛЬ БАГАУТДИНОВ прокомментировал
пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина:

Самым главным в пресс-конференции В.В. Путина
считаю то, что многие граждане получили ответы на
интересующие их и общественность проблемы. Несмот-
ря на то, что вопросы были на разные темы и из раз-
ных регионов, президент был в курсе всего и давал
четкие ответы.
Радует тот факт, что в стране повышается размер
социальных выплат, государственная поддержка наце-
лена на сохранение рабочих мест, гарантируется  по-
мощь уязвимым группам населения, например, семьям с
детьми, пенсионерам. Объем поддержки в прошлом
году был рекордным.
Также одной из тем пресс-конференции стала борьба с
пандемией, создание социально ориентированного
бюджета страны, исполнение национальных проектов,
развитие малых городов, сел и их инфраструктуры,
модернизация сферы здравоохранения, продолжение
программы по переселению граждан из аварийного
жилфонда, международная обстановка и многое другое.
Надеемся, что такая положительная динамика развития
страны, Самарской области  и нашего района продол-
жится и в следующем году!

 США "надули, нагло об-
манули" Россию, обещая в
1990-х годах не распростра-
нять свое влияние на Восточ-
ную Европу, считает Путин.
"Это Запад немедленно, сейчас
должен дать гарантии безопас-
ности России, а не наоборот", -
сказал российский лидер. Так-
же он подчеркнул, что в это же
время в правительстве работа-
ли кадровые сотрудники ЦРУ.

 Дела о пытках в колониях
нужно тщательно расследовать,
заявил Путин. "Возбуждено 17
уголовных дел, более десятка
уволенных. Это преступления,
наказание за эти правонаруше-
ния неизбежны", - пояснил он.

 Путин заявил, что сделал
все для раскрытия убийства
журналистки Анны Политков-
ской и оппозиционера Бориса
Немцова.

 Нужно вытащить людей из
тех трущоб, где они проживают,
заявил президент: "Надо смот-
реть на состояние региональных
финансов. Людям все равно на
отношения в Минфине, им нуж-
но решать проблему".

 Президент пообещал, что
в ближайшие 1,5 года власти
РФ введут новые выплаты для
семей, чтобы обеспечить под-
держкой детей всех возрастов.

 Дешевая ипотека ведет к
подорожанию жилья, но в то же
время позитивный эффект в
виде роста строительства и по-
купок квартир очевиден.

 Правительство должно бу-
дет сделать все для индексации
пенсий по уровню фактической
инфляции.

 Путин, отвечая на вопрос о
признании талибов (организа-
ция, запрещенная ООН), заявил,
что надо исходить из реалий и из
того, что эти силы будут настра-
иваться на то, чтобы в руковод-
стве страны были представлены
все этнические группы.

источник URA.RU.

Шамиль Якупов в числе награжденных
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Согласовали вицегубернатора

Социальная поддержка
сирот и семей с детьми,
антикризисные меры для
предпринимателей и
новая памятная дата в
календаре.  23 декабря,
депутаты Самарской
губернской думы
рассмотрели 38 вопросов
и одобрили изменения
более чем в два десятка
региональных законов.
Виктор ЦАРЕВ

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Губернская дума седьмого

созыва начала свою деятель-
ность в конце сентября и весь
период отработала в напряжен-
ном режиме, отметил губерна-
тор Дмитрий Азаров. Депу-
таты подготовили и приняли
ряд важных инициатив, преж-
де всего социальной направ-
ленности. Слаженно, по оцен-
ке главы региона, парламента-
рии отработали и на всех эта-
пах подготовки главного фи-
нансового документа региона:
в бюджете учли актуальные
запросы людей, в том числе оз-
вученные во время публично-
го обсуждения документа.

- Мы учли в бюджете бес-
прецедентные средства дохо-
дов, формирующихся за счет
федерального бюджета, - на-
помнил губернатор. - Основа
для подобного рода решений -
эффективная работа по испол-
нению национальных проек-
тов. Мы исполняем все взятые
на себя обязательства и полу-
чаем каждый год увеличиваю-
щиеся меры поддержки из фе-
дерального бюджета.

Глава региона отметил: за-
дачи, которые решаются по
нацпроектам, - это то, что в
первую очередь интересует
людей, это и те задачи, которые
ставит Президент страны.

- Это позволяет в полной
мере реализовывать потенциал
областного бюджета как бюд-
жета развития. В наших руках
эффективный инструмент для
достижения намеченных рубе-
жей в области экономики, раз-
вития инфраструктуры, эколо-
гии, социальной сферы, повы-
шения доходов граждан, - под-
черкнул Азаров.

Глава региона поблагода-
рил депутатов за работу на пике
волны коронавируса по разъяс-
нению важности вакцинации и
соблюдения санитарных требо-
ваний. Это позволило не просто
удержать ситуацию под контро-
лем, но и создать условия для
дальнейшего развития Самарс-
кой области.

- В результате экономика
региона снова выходит на тра-
екторию устойчивого роста, и
по мере восстановления эконо-
мики увеличиваются и наши
возможности помогать людям,
рассматривая дополнительные
меры поддержки, развивая и
реализовывая новые проекты в
социальной сфере, - резюмиро-
вал губернатор.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
В подтверждение этих слов

депутаты одобрили на пленар-
ном заседании ряд социальных
законодательных инициатив. В
первую очередь речь идет о кор-
ректировках в закон об отдель-
ных мерах по социальной под-

держке сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. Изменения предполагают
увеличение с 1 января 2022 года
ежемесячной выплаты на со-
держание ребенка, находящего-
ся под опекой, в том числе в
приемной семье, и устроенно-
го на патронатное воспитание.

В этом году пособие состав-
ляет 8 334 рубля. После приня-
тия поправок размер выплаты
не будет индексироваться, а
будет рассчитываться в зависи-
мости от величины прожиточ-
ного минимума для детей, ус-
тановленного в регионе. Еже-
месячное пособие теперь со-
ставляет 85% от ВПМ и будет
ежегодно пересчитываться, ис-
ходя из актуального показате-
ля. Таким образом, с нового
года ежемесячная выплата воз-
растет до 9 807 рублей на ре-
бенка.

Также был рассмотрен и
принят законопроект, предус-
матривающий изменение кри-
терия нуждаемости при уста-
новлении мер социальной под-
держки семьям, имеющим трех
и более детей в возрасте до трех
лет. С 1 января 2022 года кри-
терий нуждаемости вырастет
до величины двух прожиточ-
ных минимумов, установлен-
ных для трудоспособного насе-
ления.

Кроме того, депутаты при-
няли два законопроекта по под-
держке кадрового потенциала
регионального агропромыш-
ленного комплекса. Во-пер-
вых, с 30 до 35 лет увеличен
предельный возраст молодых
специалистов. Во-вторых, рас-
ширен перечень предприятий,
устроившись на которые, мож-

но рассчитывать на денежные
выплаты. Его дополнили орга-
низациями по племенному жи-
вотноводству.

Специалисты с высшим об-
разованием при устройстве на
работу в региональном агро-
секторе могут рассчитывать на
единовременную выплату в 69
тыс. рублей, со средним специ-
альным - на 34,5 тыс. Кроме
того, в течение трех лет выпус-

кники вузов могут получить
ежемесячную доплату в 11 тыс.
рублей, ссузов - 4-6 тыс.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
В экономическом блоке по-

правок выделяются инициати-
вы по дополнительным мерам
поддержки малого и среднего
бизнеса. Поддержанные депу-
татами корректировки предус-
матривают в том числе измене-

Один из вопросов
повестки  согласование
кандидатуры
вицегубернатора
руководителя
администрации
главы региона.
Дмитрий Азаров для назна-
чения на этот пост рекомен-
довал Петра Королева .
Он почти 30 лет проработал
в аппарате правительства, а
с июля 2021 года исполнял
обязанности руководителя
администрации губернатора.
 Петр Петрович прошел все
этапы работы в администра-
ции области и до нюансов
знает особенности организа-
ции работы различных
подразделений,  представил

кандидата губернатор.
Я думаю, что опыт, энергия
позволят ему успешно
справляться с поставленны-
ми задачами в новой долж-
ности.Все парламентарии
поддержали кандидатуру
Королева.

ние критериев применения по-
ниженных налоговых ставок
для МСП, применяющих упро-
щенную систему налогообло-
жения и работающих в постра-
давших от пандемии отраслях.
Их перечень утвержден на фе-
деральном уровне, а на регио-
нальном в него включили в том
числе непродовольственную
торговлю.

Изменения коснулись уров-
ня доходов предпринимателей
за отчетный период 2021 года
к 2019-му. Теперь достаточно
его снижения до пяти процен-
тов и более взамен ранее уста-
новленных 20%. А критерий
предельного размера дохода
субъектов МСП в целях нало-
гообложения за отчетный пери-
од увеличен до 75 млн рублей
(ранее - до 50 млн).

Помимо этого, закон пре-
дусматривает распространение
пониженных налоговых ставок
по "упрощенке" на индивиду-
альных предпринимателей и
организации, созданные с 1 ян-
варя 2021 года и осуществля-
ющие деятельность в постра-
давших отраслях.

Налоговые льготы действу-
ют для периода с 1 января по 31
декабря 2021 года. Сейчас в ре-
гионе зарегистрировано 128,7
тыс. субъектов МСП, из них
30,5 тыс. попадают под дей-
ствие принятого закона. В це-
лом эта мера поддержки затро-
нет более 100 тыс. работников.

Важно отметить, что под-
держка МСП будет носить ад-
ресный характер: понижение
ставок коснется только тех
предпринимателей, у которых
зафиксировано объективное
снижение выручки.

ЗНАКОВАЯ ДАТА
По предложению Азарова

депутаты на законодательном
уровне закрепили новую памят-
ную дату в календаре: 10 декаб-
ря - День выпуска первого са-
молета Ил-2 в Куйбышеве. 80
лет назад в воздух поднялся
штурмовик, собранный на авиа-
ционном заводе №18. Предпри-
ятие было эвакуировано на бе-
рега Волги из Воронежа. На то,
чтобы перевезти завод почти за
тысячу километров, установить
оборудование и начать выпуск
самолетов, понадобилось мень-
ше двух месяцев.

- Это действительно знако-
вый день для всех нас: он напо-
минает об огромном трудовом
подвиге жителей нашего горо-
да. Только представьте: авиа-
ционный завод, эвакуирован-
ный в Куйбышев из Воронежа,
уже через 52 дня собрал пер-
вый самолет, - отметил предсе-
датель губдумы Геннадий
Котельников. - Ил-2 стал са-
мой удачной машиной. Его на-
зывали "летающим танком" за
сверхпрочную защиту. Именно
на примерах таких подвигов
должны расти наши дети и вну-
ки, должны знать и помнить эти
великие события.

В продолжение темы знако-
вых дат одобрены изменения в
региональный закон "Об уста-
новлении праздничного дня Са-
марской области - Дня отца". В
соответствии с указом Прези-
дента он будет отмечаться в тре-
тье воскресенье октября.

ÑÎÑÒÀÂÈÒ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2022 ÃÎÄÀ
ÐÀÇÌÅÐ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ
ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÎÄÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ,
ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß ÏÎÄ ÎÏÅÊÎÉ,
Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Â ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÑÅÌÜÅ,
È ÓÑÒÐÎÅÍÍÎÃÎ ÍÀ ÏÀÒÐÎÍÀÒÍÎÅ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ. Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÑÓÌÌÀ
ÏÎÑÎÁÈß - 8 334 ÐÓÁËß
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Ирина Макарова.
Общество с ограниченной
ответственностью сельско-
хозяйственное предприятие
"Раздольное" больше пяти
лет ведет свою деятельность
в Камышлинском районе и
обрабатывает более 10000
гектаров земли.

РАЦИОНАЛЬНОЕ
РАСТЕНИЕВОДСТВО

В 2021 году общая посевная  и
уборочная площадь в сельхоз-
предприятии составила 9946 га.
Остальная часть обрабатываемой
земли введена в текущем году в
оборот из залежных земель.

По структуре посевных и убо-
рочных площадей озимая пшени-
ца занимала 1750га, намолот с
этой площади составил 42258 цен-
тнеров, при средней урожайнос-
ти 24,1ц/га. Яровая пшеница об-
молочена с 3249 га, намолот со-
ставил 63620 центнеров, средняя
урожайность 19,6 ц/га.  С площа-
ди 1150 га, засеянной горохом, уда-
лось намолотить 21165 центнеров,
при средней урожайности 18,4 ц/
га. 1791 га занимал лен, намолот
которого составил 14764 центне-
ра, со средней урожайностью 8,2
ц/га. Намолот подсолнечника со-
ставил 24026 центнеров с площа-
ди 1809 га, при средней урожай-
ности 13,3 ц/га.

Впервые в этом году сельхоз-
предприятием в качестве экспе-
римента  был посеян нут на пло-
щади 197 гектаров. Эксперимент
признан успешным, намолот
этой культуры составил 2686 цен-
тнеров, средняя урожайность -
13,6 ц/га. На следующий год ООО
СХП "Раздольное" планирует
увеличить посевную площадь
под нут в два раза. "Данная куль-
тура является хорошим предше-
ственником озимых культур, оп-
тимально вписывается в севоо-
борот. Нут способствует накоп-
лению в почве азота и восстанов-
лению почвенного плодородия,
что особенно важно при исполь-
зовании технологии ноу-тилл; а
также повышает устойчивость
всей агроэкосистемы", - отмеча-
ет директор предприятия Фаиль
Шаймарданов.

Посевы озимой пшеницы,
произведенные осенью 2021 года
под урожай 2022 года, сортов
"Малахит", "Безенчукская-380", и
"Базис" занимают 2026 гектаров.

В 2021 году зерновые и зерно-
бобовые культуры были засеяны
элитными семенами. За примене-
ние элитных семян предприятие
получает субсидию от государ-
ства.Стоит отметить, что обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью сельскохозяйственное
предприятие "Раздольное"
пользуется всеми возможностями
господдержки.

Предприятие полностью вы-
полняет обязательства перед пай-
щиками, в которые входит выда-

ча арендной платы и возмещение
земельного налога.

ПАРК ТЕХНИКИ И
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

В битве за урожай на стороне
земледельцев выступает высоко-
производительная техника и усо-
вершенствованная технология
обработки земли. ООО СХП "Раз-
дольное" оснащено современной
посевной, уборочной и обраба-
тывающей техникой. Наиболее
высоких результатов позволяют
достичь десять комбайнов марки
Аcros 595, Acros 585;пять единиц
тяжелой техники К-744, К-735; два
посевных комплекса  Томь 10,6;две
сеялки Amazone DMC 9000;две се-
ялки Gaspardo. Также имеются
легкие трактора Беларус МТЗ-
1025, Беларус МТЗ-1221. Практи-
чески вся посевная техника осенью
подготовлена к весенне-полевым
работам 2022 года.

Для ведения устойчивого сель-
ского хозяйства сельхозпредпри-
ятие "Раздольное" использует ин-
новационные технологии и под-
ходы, работает над сохранением
ресурсов и повышением эффектив-
ности. С 2021 года предприятие
практически полностью перешло
на технологию обработки земли -
no-till(ноу-тилл). "При соблюде-
нии всех агротехнических правил
при применении технологии no-
till снижается эрозия почвы, повы-
шается содержание гумуса, восста-
навливается микробная биомасса
в почве, улучшается структура по-
чвы, повышается ее плодородие.
Одна из главных особенностей
нулевой технологии - отказ от ме-
ханической обработки почвы плу-
гом. Пожнивные остатки форми-
руют так называемую мульчу, ко-
торая закрывает землю и сберега-
ет зимнюю влагу", - рассказывает
главный агроном предприятия
Динар Ахметгалеев.

Основополагающая роль при
выращивании урожая отдана пи-
танию растений. "Раздольное" плот-
но занимается внесением минераль-
ных удобрений. На данный момент
удобрения для сезона полевых ра-
бот 2022 года уже завезены.

Качественная селекция, почво-
сберегающие технологии,  исполь-
зование новых систем автомати-
зированной обработки полей вку-
пе с внесением минеральных удоб-
рений - всё это обязательные со-
ставляющие эффективного совре-
менного земледелия.

В текущем месяце ООО
СХП "Раздольное" защитило
бизнес-план, где определены
планы и задачи на 2022 год.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Слаженная работа коллектива

и ответственный подход к выпол-
нению обязанностей, несет поло-
жительный результат деятельнос-
ти предприятия на территории
Камышлинского района.Руково-

дитель признается, что успехи
предприятия - это,  прежде всего,
заслуга сотрудников.

Одной из главных задач пред-
приятия, по словам директора Фа-
иля Шаймарданова, является обес-
печение достойной работой и зар-
платой работников хозяйства. За-
работная плата выплачивается
своевременно - дважды в месяц.
Работники обеспечены горячим
питанием. В производственном
отделении села Балыкла ООО СХП
"Раздольное" работает 25 человек,
в том числе 18 механизаторов, три
водителя, четверо человек обслужи-
вающего персонала.  "Я искренне
благодарен и признателен всему
коллективу за плодотворный труд
во благо нашего предприятия. От-
дельных слов благодарности заслу-
живает работа механизаторов в
ходе посевной и уборочной кам-
паний, и других работ. Достигну-
тые ими результаты в работе  - об-
разец профессионализма, высокой
отдачи, ответственного отноше-
ния к делу", - отмечает Фаиль Фоа-
тович.

СОЦИАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО СХП "Раздольное" явля-
ется социально-ориентирован-
ным предприятием и принимает
активное участие в решении соци-
альных проблем. Благотворитель-
ная деятельность помогает конст-
руктивному сотрудничеству с ад-
министрацией и населением рай-
она.В целях поддержки соци-
альных проектов, направленных
на улучшение жизни на селе, пред-
приятием оказывается финансо-
вая помощь сельским поселениям
Балыкла, Камышла, Новое Усма-
ново, Старое Усманово.

В 2021 году помощь оказана
на 450 тысяч рублей. При софи-
нансировании ООО СХП "Раз-
дольное" в селе Новое Усманово
отремонтирован фасад сельского
Дома культуры;в с.СтароеУсма-
ново благоустроена территория,
прилегающая к гаражу противо-
пожарной машины; в Камышле -
сквер по Красноармейской. Так-
же было оказано софинансирова-
ние при реализации проектов
"Дорога к дому"- улучшение до-
рожного покрытия по ул. Роднич-
ной, ул. Болотной, ул. Централь-
ной, ул. Молодежной, ул. Безво-
довка в селе Старая Балыкла",
и"Растим биатлонистов - чемпио-
нов в селе"- организация и прове-
дение соревнований по пневмоби-
атлону в селе Камышла".

ООО СХП «Раздольное» явля-
ется одним из генеральных спон-
соров районного праздника Са-
бантуй. Предприятие выступает
генеральным спонсором соревно-
ваний на призы сельхозтовароп-
роизводителей, помогает в приоб-
ретении спортинвентаря и формы
для спортсменов района, оказы-
вает поддержку при проведении
соревнований и мероприятий.

ÀÏÊ

Цели конкурса совпадают с целями национального проек-
та "Демография" в части пропаганды здорового образа
жизни среди подростков.

Организаторами конкурса являются антинаркотическая комиссия,
комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики и  муни-
ципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга"муни-
ципального района Камышлинский.

Конкурс "Танцуй ради жизни" состоялся в четвертый раз. Мероп-
риятие прошло с соблюдением всех эпидемиологических норм и сани-
тарных правил. Команды-участники формировались на базе одного
образовательного учреждения минимум из 10 участников.Обязатель-
ными условиями участия в конкурсе являлось формирование команд
из учащихся, незанятых в детских танцевальных объединениях и при-
сутствие мальчиков в команде. Четвертый районный танцевальный
конкурс "Танцуй ради жизни" проводился под девизом "Победим covid
вместе!" среди танцевальных любительских коллективов общеобразо-
вательных учреждений в двух номинациях: среди 4-7 классов; учащих-
ся 8-11 классов и студентов.

Конкурс проводился в виде танцевального марафона и состоял из
визитной карточки и домашнего задания, которое состояло из танце-
вальной композиции, подготовленной командами заранее.

По результатам проведенного мероприятия места распределились
следующим образом. В младшей возрастной группе победителями ста-
ла команда учащихся коррекционной школы-интерната им.Акчури-
на, второе место заняли учащиеся Камышлинской школы, и третье
место у команды Байтуганской школы. В старшей возрастной  группе
команда учеников Камышлинской школы стала обладателем гран-при,
первое место у Староермаковской школы, второе место поделили меж-
ду собой школа села Русский Байтуган и Образовательный центр села
Камышла, третье место заняли учащиеся школы с.НовоеУсманово.

ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

В Камышле состоялся
конкурс "Танцуй ради жизни"

Это профессиональный праздник и для огнеборцов Камышлинс-
кой пожарно-спасательной части №120, кто посвятил свою жизнь спа-
сению окружающих. За уходящий 2021год работниками ПСЧ №120
было совершено 145 выездов, из них 27 раз - на пожары и 42 - на ДТП.

На свете много разных профессий, и все они нужны и важны. Есть
профессии, в которых общество будет нуждаться всегда. Спасатель -
одна из них. Пожарные - спасатели не любят хвалиться своими подви-
гами. Героические будни для них - это ежедневная работа. Тяжелая,
опасная. Да и когда мчишься на помощь к людям с мыслями "только
бы успеть", думать о геройстве нелепо. В коллективе пожарно-спаса-
тельной части №120 трудятся 36 человек, из них 28 - пожарные-спаса-
тели. Большинство сотрудников проработали в этой части более 15
лет. Многие из них награждены почетными грамотами, дипломами,
медалями за высокие достижения в трудовой деятельности.

Наши пожарные-спасатели в любое время суток, в любую погоду
готовы идти на помощь попавшим в беду людям. Они знают правила
оказания первой медицинской помощи, технику безопасности, умеют
пользоваться спасательным оборудованием, работать на высоте. Они
обладают отличным здоровьем, высокой выносливостью, физической
силой, ведь только стандартное снаряжение пожарного весит около
20-30 кг, а с ним нужно быстро передвигаться, маневрировать во вре-
мя пожара, пешком подниматься на верхние этажи. Работники по-
жарно-спасательной части при выезде на ДТП проводят аварийно-
спасательные работы, в том числе вскрытие дверей, боковой части
кузова и капота двигателя, удаление стекол, обесточивание аккумуля-
тора, деблокирование погибших и пострадавших и оказывают психо-
логическую помощь водителям и пассажирам.

Вот такие отважные, смелые, сильные духом, словом, настоящие
профессионалы своего дела работают в пожарно-спасательной части
№120. Этот дружный коллектив возглавляет на протяжении уже мно-
гих лет начальник пожарной части №120 Исмагил Хазиахметович Са-
лихов, для которого борьба с пожарами и помощь людям стала делом
всей жизни. Много сил и энергии, большой опыт и знания отдает он
подготовке и воспитанию новых поколений пожарных-спасателей.

Команда ПСЧ №120 ежегодно участвует в соревнованиях различ-
ного уровня и занимает призовые места. Пусть и в дальнейшем у на-
шей команды всегда будет много заслуженных побед и успехов в бла-
городном деле служению людям.

Л.Э. Халимова, инструктор противопожарной
профилактики ПСЧ № 120.

27 äåêàáðÿ - äåíü ñïàñàòåëÿ Ðîññèè

Героические будни для них -
ежедневная работа
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Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

ПРОДА ЕТС Я:
- витрина, холодильник ларь б/у.
Тел: 8-927-736-07-18.

***
ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Тел:8-927-735-86-76 (Рамиль)

ЗАКУПАЕМ КРС. Дорого.
Тел: 8-927-735-45-27.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров,
телок. Дорого. Тел: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
График работы ГБУЗ СО "Камыш-

линская ЦРБ" в выходные и празднич-
ные дни:

31 декабря 2021,1,2,3,5,7,9 янва-
ря 2022г.:

- с 9.00до 15.00-дежурные терапевты.
Приём пациентов осуществляется круг-
лосуточно в приёмном отделении, ос-
мотр производится дежурным врачом.

 Рентгенологический кабинет, клини-
ко-диагностическая лаборатория, проце-
дурный и прививочный работает каби-
нет круглосуточно.

Работа мобильных бригад - ежеднев-
но с 8.00 до 20.00.
4 января и 6 января 2022г. - рабо-
чие дни с 9.00до 15.00- ведут прием

- участковый терапевт,хирург, невро-
лог, отоларинголог, гинеколог, окулист,
кабинет ЭКГ, процедурный кабинет, при-
вивочный кабинет, кабинет УЗИ, каби-
нет выдачи листов нетрудоспособности.

 - в кабинетах № 9, 13 проводится дис-
пансеризация взрослого населения, в том
числе углубленная для пациентов перенес-
ших новую коронавирусную инфекцию.

Администрация ЦРБ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И. Азарова

от 11.11.2021 г., администрация муниципального района Камышлинский разме-
щает информацию о минимальных ценах на социально значимые продовольствен-
ные товары первой необходимости в торговых объектах района.

Обращаем Ваше внимание на то, что в целях обеспечения сопоставимости цены
на товары пересчитаны на килограммы!

Коллектив ООО «Родник» выра-
жает глубокое соболезнование ра-
ботнику Хасанову Наилю Киямови-
чу по поводу смерти сына

ХАСАНОВА
Руслана Наилевича.

Êàìûøëû àâûëû
Ðàèë¸ Çûÿ êûçû

Ãàéíóëëèíàãà-75 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå

þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Êîòëàï ñèíå þáèëåå» áåë¸í,
Áåçíå» êº»åë ô¸êàòü øàòëàíà.
ßøèê ¸ëå áåðã¸, ÿøèê áåðã¸,
ßø¸º áóëñûí áåòì¸ñ òàíòàíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à èñ¸íëåêë¸ð,
Àê á¸õåòë¸ð, òèãåç êàðòëûêëàð.
Êàéãûëàðíû óðàï ºòñåíí¸ð ä¸,
Êèòì¸ñåíí¸ð êèëã¸í øàòëûêëàð.

Äóñëàðû» Äàíèÿ, Òàòüÿíà,
Õ¸ìäèÿ, Ì¸ðüÿì.
***

Õ¸ìäèÿ Õ¸áèá êûçû
Ãàäûåâàãà-65 ÿøü

Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßõøû õ¸á¸ð áèðñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷òàé áóëñûí òàçàëûãû» ñèíå»,
Êîÿøòàé îçûí áóëñûí ãîìåðå».
Ãîìåð þëû» ïàð êàíàòëû ºòñåí,
¯ñò¸ëå»ä¸ ñûéëàð ìóëäàí áóëñûí.
Òîðìûøòàãû êûëãàí èãåëåãå»,
ªçå»¸ çóð á¸õåò àëûï êàéòñûí.

Äóñëàðû» Ðàèë¸, Äàíèÿ,
Òàòüÿíà, Ì¸ðüÿì.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
современный ЖК-монитор, систем-
ник, колонки, веб-камера. Привезу
вам домой. Гарантия 12 мес. 9700.
Тел. 8-910-736-22-00

РЕКЛАМА

В рамках всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" сотрудники поли-
ции ОП № 56 межмуниципального отдела МВД России "Клявлинский" посетили
Камышлинскую специальную (коррекционную) школу-интернат для детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы поздравить коллектив с на-
ступающим Новый годом и вручить детям подарки.

Приятную миссию выполнил заместитель начальника ОП № 56 МО МВД России
"Клявлинский" майор полиции Альберт Гарипов. Альберт Магданович отметил, что
Новый год - это время чудес и исполнения желаний, поэтому стражи порядка постара-
лись воплотить в жизнь мечты ребят - подарили детям новогодние подарки.

Ребята, в свою очередь, подготовили праздничный концерт у наряженной но-
вогодней красавицы елки и поблагодарили сотрудника полиции за внимание, за-
боту. А также пообещали в новом году хорошо учиться, быть дисциплинирован-
ными и законопослушными гражданами.

В. В. Васильева, корреспондент направления со СМИ МО МВД
России "Клявлинский"

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

Полицейский Дед Мороз поздравил
детей и вручил подарки

Новый год - это самый
красивый, самый волшебный и
таинственный праздник!
Люди с нетерпением ждут его,
ведь, независимо от возраста,
все мы верим в чудо
и очень хотим получить
долгожданный подарок.

В преддверии нового года, по-
здравляя ребят и учителей с предстоя-
щим праздником, представители ООО
"Байтекс" во главе с генеральным ди-
ректором Игорем Юрьевичем Бажа-

Рады взрослые и дети

новым подарили Новоусмановской
школе двадцать пять комплектов пла-
стиковых лыж.

Директор образовательного учреж-
дения Гюзель Камиловна Маннапова
вместе с учителями и учениками выра-
жают слова благодарности дорогим спон-
сорам за доброе и чуткое сердце, за столь
ценный подарок для школьников и же-
лают крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов и семейного благополучия.
Лыжи будут полезны учащимся, помо-
гут укрепить здоровье и дух детей.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ
ÑÎÖÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÐÀÉÎÍÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÐÀÁÎÒÓ

На прошлой неделе состоялись вы-
езды бригады социальной службы в сёла
Новое Усманово и Старое Ермаково.

Проведены  консультации по вопро-
сам выдачи технических средств реаби-
литации, обучение в рамках школы ре-
абилитации, социально-психологичес-
кая консультация с целью снятия психо-
эмоционального напряжения, разъясни-
тельная работа по коронавирусу и вак-
цинации. Такая работа является посто-
янной практикой социальных служб,
подведомственных министерству соци-
ально-демографической и семейной по-
литики Самарской области.

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÑÂÅÒËß×ÊÀ

23 декабря в Староермаковской
школе для учащихся 1-4 классов в рам-
ках акции "Внимание - дети! Зимние
каникулы!" было проведено профилак-
тическое мероприятие "Единый день
светлячка".

В ходе мероприятия дети повторили
правила дорожного движения при пере-
ходе дороги в условиях снегопада, го-
лолёда и оттепели, на практике разоб-
рали различные ситуации на дороге и
определили действия пешеходов, рас-
пространили памятку водителям о со-
блюдении ПДД в зимний период.

Дети пришли к выводу, что особен-
но внимательным и осторожным нужно
быть в сумерки или в темное время су-
ток. Поэтому, чтобы избежать несчаст-
ных случаев на дороге, необходимо но-
сить светоотражающие элементы на
одежде или рюкзаке.

ÊÎÐÎÒÊÎ

7 января в селе Камышле в РДК им.
Э.Давыдова состоится

ÐÅÒÐÎ-ÊÎÍÖÅÐÒ
ÑÒÀÐÛÅ È ÍÎÂÛÅ ÏÅÑÍÈ

Î ÃËÀÂÍÎÌ - 4

"ÏÎÂÅÐÜ Â ÌÅ×ÒÓ"
Начало в 18:00.
Цена билета 200 рублей.


